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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 Цель курса – дать знания и навыки в использовании основных 
законов функционирования психики человека 

 Основными задачами курса являются: приобретение знаний и 
навыков, позволяющих решать возникающие в жизни молодого 
человека психологические проблемы личностного характера.  

 Иметь представление о способах личностного роста, изменения 
личностной истории.  

 формирование  компетенций по оптимальному выстраиванию 
отношений с разными группами людей.  

 Приобретение навыков в решении психологических проблем, 
избавления от комплексов, навязчивостей,  управлении 
собственным поведением. 

   

 



 

По результатам освоения курса «ПСИХОЛОГИЯ 

ЛИЧНОСТИ. …» 

 

слушатели будут: 
  

 Знать: особенности работы мозга. Основные 
принципы образования образов реальности и 
правила реагирования на них. 

 Уметь: анализировать и оценивать собственное 
поведение и возникающие психологические 
проблемы. Оценивать качество взаимоотношений.   

 Владеть: навыками выстраивания отношений с 
другими людьми. Уметь устранять возникающие 
психологические проблемы. Регулировать процесс 
возникновение эмоций. Управлять своим 
поведением. 

 

 



ТЕМЫ КУРСА (НАЧАЛО) 

 1. Введение 

2. Репрезентативные системы как модели восприятия 

реальности. Секреты репрезентативных систем. «Карта» и 

«территория». Репрезентативные системы как  модели восприятия. 

Проявление репрезентативных систем в жизни людей. 

 3. Система хорошо сформулированного результата. 

Семь шагов фрейма результата. Создание образа желаемого 

будущего. Общий модуль развития. Сенсорные признаки результата. 

 4. Формирование готовности к достижению цели. 
Компоненты «целевой готовности. Процесс формирования готовности к 

достижению цели. Техника самооценки и  ревизии убеждения.  

 



ТЕМЫ КУРСА  (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

5. Якорение ресурсных состояний. Что такое якорение. 

Возникновение естественных якорей. Техника ресурсного якорения. 
Накладывание ресурсов на проблемное состояние. Техника 
скрещивания якорей. 

 6. Базовые техники взмаха. Взмах и его теории. Техника 

взмаха. Внеконтекстные взмахи и другие техники. 

 7. Создание Сильного Себя. Генератор нового поведения. 

Техника единения ожиданий. 

 8. Теория субмодальностей. Субмодальностное 

редактирование. Понятие субмодальности.  Список субмодальностей. 
Визуальные, аудиальные, кинестетические субмодальности. Превращение 
замешательства в понимание. Использование субмодальностного 
редактирования для создания мотивации. 

 



ТЕМЫ КУРСА  (ОКОНЧАНИЕ) 

 9. Преодоление ограничивающих 

убеждений. Убеждения и их роль в жизни человека. Техники 

изменения убеждений и работа с фиксированными идеями. Методы 

преодоления ограничивающих убеждений. 

 10. Магические слова. Тест О-кольцо. Определение 

проблемы. Составление списка стрессовых слов. Определение 

стрессового слова. Создание для стрессового слова новых ВАК-

репрезентаций. Проверка новой репрезентации слова. 

 11. Заключение 

 

 


